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ОБЗОР

Дворец в Лиссабоне, в сердце исторического
района Лапа.

Описание

Уникальный объект недвижимости дворцового типа,
расположенный в историческом центре Лиссабона – в районе
Лапа.

Дворец был построен в 18 в., полностью отреставрирован в 1988 г. и
с тех пор поддерживается в безупречном состоянии. В отделке
интерьеров использованы только самые качественные
материалы. Дом состоит из главного крыла и пяти отдельных
апартаментов, которые сдаются в аренду.

За скромным входом скрывается подлинная дворцовая роскошь:
большая приемная зала-гостиная с мраморными полами, камином
и изящной лестницей из красного дерева; столовая с камином и
мраморными полами; высокие двухстворчатые двери ведут на
частную террасу, с которой открываются виды на Лиссабон и реку
Тежу.

В главном доме также находится уникальная двухэтажная
библиотека из дерева, в которой можно оборудовать рабочий
кабинет; большая кухня с профессиональным оборудованием; на
цокольном этаже – прачечная и винный погреб.

На верхнем этаже – две двухместные спальни, ванная комната и
главная спальня-суит с частной террасой; небольшая гостиная с
открытым камином и паркетным полом, состоящая из двух комнат.

Второе крыло дома разделено на 5 апартаментов, которые
сдаются в аренду. В этой части здания есть отдельный вход и
лифт. Из просторных комнат с первоклассной отделкой
открываются великолепные виды на город. Обычно они сдаются в
аренду консульским и посольским миссиям.

lucasfox.ru/go/lfp096

Бассейн, Сад, Терраса, Лифт,
Паркинг
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Дворец окружен ухоженным коммунальным садом, в котором
можно устраивать обеды на свежем воздухе и отдыхать около
бассейна.

Дополнительные фотографии, планы дома и условия аренды
предоставляются по требованию.

Местоположение

Жилой район Лапа, находится к западу от центра Лиссабона. По
традиции, в течение многих столетий его населяли высшие слои
общества, по заказу которых были возведены величественные
особняки и роскошные дворцы. С течением времени многие из них
претерпели значительные изменения, а дворцы были
переоборудованы в меньшие по размеру дома. Однако, район до
сих пор сохранил популярность и атмосферу роскоши минувших
дней. Сегодня в Лапе можно приобрести современные квартиры,
апартаменты и пентхаусы в старинных зданиях. Иногда
встречаются отдельные особняки с садом и бассейном. Благодаря
тому, что район Лапа находится на возвышенности, его жители
могут наслаждаться великолепными видами на реку и
знаменитый лиссабонский мост.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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